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«Объединение изыскателей для проектирования и строительства объектов
топливно-энергетического комплекса «Нефтегазизыскания-Альянс>
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15.04.2019 г. Ж В-1841 000 «СHБТЭК»

О направлении выписки из реестра членов

Ассоциация СРО «Нефтегазизьискания-Альянс» направляет выписку из реестра
членов саморегулируемой организации в связи с поступлением взноса в компенсационный
фонд возмещения вреда, компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств и
вступлением в силу решения о приеме в члены от 15.04.2019 г.

Приложение:
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 15.04.2019 г. Ж 1841.

Генеральный директор А.А. Ходус
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ВЫПИСКА
из реестра членов саморегулируемой организации

15.042019
Ассоциация самореi’улируемая организавцвя

«Объедниевiяяе изыскателеГi для лроектирования в строительства объектов
топлнвiiо-знергетвческого комплекса ‘<Нефтеказ”зыскаиня-Альянсв

Российская Федерация, 107045, Москва, Ананьев”ий переулок, д,5, стр.3
http wwwпр-пgта ru СРО-И-025-28012010

ай’ Наименование Сведения

HuH: 2465121033

Полное наiiменование:

Общество с ограниченной ответственностью е<СHБТЭКо

Сведения о члене саморегулируемой организации:
цдектифнкационньтй номер налогоплательlпика, полное и
сокращенное (при наличии) наиыеноваиие юридического Сокраваенiiое нанменованне:
лица, адрес мест’ нахождения. фамюткя. имя, отчество ооо «сиБтэк~
индивидуального предпринимателя. дата рождения, место
фактического осуществления деятельности,
реоясарацнонный номер члена саморсi’улируемой
организации в реестре членов и дат’ его регистрации в Адрес местонахождении:
реестре членов 660020, Российская федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул.

Караульная,
д. 88, оф. 226

Регистрационный номер в реестре: 255

два’ регяястряцiiи в реестре: 15.04.2019

дата и новiер решения о приеме а члены саморегулнруемой Протокол Совета Ne I 70 от 15 04 201 9
2 орг’низаияи,дат’ всзуi”ения в силу решения о приеме в члены 15.04,2019

саьорегулируемой оргаиизацни

да” и номер решения об исключении из членов Решение об исключении из членов не принималосьсаыорегулируемой организации, основания исключения

Вправе выполнять инженерные изьтскания по договорам подряда на
выполнение инженерных изысканий, заключаемым с использованием

Сведения о наличии у члена самореулнруеьой организации
конкурентных способов заключения договоров:права выполнять инженерные изыскания по договору

подряда на вьтполнение инясенерньгх изысканий,
заключаемому с использованием конкуреiпньтх способов а) в отношении объектов капитального строительства (кроме особо
заключения договоров опасных, технически сложных” уникальных объектов, объектов
а) в отношени” объектов капiпвльного строительства (кроме использования атомной энеDгнн~особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.
объектов использования атомной энергии);
б) в отношении особо опасных, технически сложньтх и
уникальных объектов капитального с’ронтельства (кроме
объектов использования атомной знергин);
в) в отмошении объектов использования атомной энергии

Сведения об уровне ответственности члена
саморегулируемой организации по обязательствам по I уровень ответственности
договору подряда на вьтполненне инженерных изысканий. Вправе выполнять инженерные изыскания, стоимость которых по одному

5 подготовку проектной докумекгвиии, по договору договору подряда на выполнение инженерных изысканий не превышает
строительного подряда, в соответствии с которым указанньтм двадцать пять миллионов рублей
членом внесен азнос в компенсацнонньтй фонд возмещения
вреда
Сведения об уровне ответственности члена
саморегулируемой организации по обязательствам по I уровень ответственности
договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, Вправе принимать участие в заключен”” договоров подряда на
подготовку проектной доiqiментации, по договорам выполнение инженерных изысканий с использованием конкурентных

б строительного подряда. зактяючаемым с использованием способов заключения договоров, предельный размер обязательств по
конкуреiпиых способов заключения договоров, в

которым “е превышает двадцать пять миллионов рублейсоотвстиви” с которым указанньтм членом внесен вэнос в
компенсаетмонньтй фонд обеспечения договорных
обязательств
Сведения о приостаиовлении права вьтполнять инженерные

изыскания, осуществлять подготовку проектчой Право выполнять инженерные изыскания не пр”оста”авливалосьдокумеiп’ции, строительство реконструкцню капитальный
ремоiп объектов капитального строительства
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Генеральный директор А.А. Ходус
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